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О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

Актуальность  исследования.  Изучение  речевого  поведения  носителей 
языка  представляется  чрезвычайно  важным,  т.к.  его  незнание,  как  привило, 
приводит  к  непониманию,  коммуникативным  неудачам  и  даже  конфликтам 
при общении в межкультурном контексте. В последнее время наблюдается по
вышенный  интерес  к  этой  проблеме  со  стороны  лингвокультурологов 
(Л.А. Городецкая, В.И. Карасик, Ю.Б. Кузьменкова, Т.В. Ларина, Ю.Е. Прохо
ров,  И.А.  Стернин,  А.  Wierzbicka  и др.). В  методике  обучения  иностранным 
языкам в той или иной мере этой проблемы касались исследования, посвящен
ные  развитию  прагматической  и  социолингвистической  компетенций.  Так,  в 
диссертациях  О.Г. Полякова  (2004) и Е.И. Зиминой  (2006) предлагаются  пути 
повышения прагматической  осведомленности и обучения студентов прагмати
ке дискурса за счет вовлечения их в исследовательскую деятельность; разрабо
таны методики  формирования  социолингвистической  компетенции: в диссер
тации Т.И. Густомясовой (2010) это происходит в процессе участия студентов 
в email проектах,  тогда  как Е.С. Нечаева  (2010) предлагает осуществлять это 
на  основе  социофонетического  компонента.  Анализ  этих  и  др.  исследований 
проблемы овладения изучающими иностранный язык прагматической и социо
лигвистической  компетенциями  показывает, что предлагаемые пути связаны с 
приобретением  ими соответствующих  знаний в описательном,  теоретическом 
виде или в процессе анализа коммуникативных  неудач речевого взаимодейст
вия российских студентов с носителями языка, которые обычно осознают, что 
их собеседники являются иностранцами, и, следовательно, прибегают к самым 
элементарным  образцам  речевого  поведения,  избегая,  например,  косвенных 
речевых актов, которые представляют собой характерную особенность британ
ского  речевого  поведения.  Этот  недостаток  сдерживает  развитие  у  студентов 
умений  адекватно  интерпретировать  речевое  поведение  носителей  языка  и 
правильно использовать его образцы и модели в различных  социокультурных 
контекстах. Преодоление этого недостатка видится в использовании в учебном 
процессе  художественных  фильмов  страны  изучаемого  языка  как  источника 
информации о речевом поведении его носителей. 

В методике  обучения  иностранным  языкам  проблема  использования  ху
дожественного  кино для изучения речевого поведения  носителей языка оста
ется  неизученной,  хотя  применение  фильмов  в  иноязычном  образовании 
весьма широко представлено в методической литературе, особенно изданной 
в  англоязычных  странах.  Диссертационных  исследований  в  этой  области 
крайне мало. Примером  может служить разве что диссертация  О.В. Кочуко
вой  (2004), в которой разработана методика обучения студентов  пониманию 
социокультурного содержания иноязычного дискурса художественных фильмов. 

Таким  образом,  налицо  проблема  поиска  путей  организации  учебного 
процесса, направленного  на овладения студентамилингвистами  речевым по
ведением  носителей  языка  на  материале  современного  кино  страны  изучае
мого  языка.  Она  продиктована  противоречием  между  испытываемой  ими 
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потребностью  в  корректной  интерпретации  и  продуктивном  использовании 
образцов и моделей речевого поведения носителей языка и невостребованно
стью потенциала  художественных  фильмов, что, в свою очередь, до сих пор 
не  стало  предметом  изучения  в  методике  обучения  иностранным  языкам. 
Важность  поиска решения данной  проблемы  усиливается  все большим  осоз
нанием необходимости соизучения языка и культуры его носителей. 

Правильность  интерпретации  речевого  поведения  носителей  английского 
языка  (особенно  британцев)  в  конкретном  коммуникативном  контексте  очень 
важна, поскольку в их речевой культуре косвенные речевые акты, как правило, 
преобладают над прямыми. Использование  прямых речевых актов изучающи
ми английский язык как иностранный в той или иной ситуации общения с бри
танцами может привести к тому, что последние могут увидеть в этом проявле
ние грубости или неуважения к собеседнику. Следовательно, знание особенно
стей  речевого  поведения  носителей  языка  есть  ключ  к правильному  понима
нию истинного  послания  высказывания,  которое  может  скрываться  в косвен
ных речевых актах, характерных для речевого поведения носителей языка. По
нимание косвенных речевых актов зависит от адекватной трактовки различных 
аспектов  речевого  поведения. В этой  связи стоит отметить, что художествен
ные фильмы  предоставляют  наиболее широкий содержательный  и аудиовизу
альный контекст для изучения речевого поведения  носителей языка, содержа
щий  экстралингвистические  факторы,  сопровождающие  речевое  поведение. 
Наличие  такого  контекста  даёт  возможность  не  только  слышать  звучащую 
речь, но и видеть выражения лица, жесты, физический контакт и т.п. 

Актуальность  поставленной  проблемы  определяет  тему данного диссер
тационного исследования: «Изучение речевого поведения носителей языка на 
материале современного британского кино». 

Объект  исследования   овладение  обучаемыми речевым поведением но
сителей языка в процессе изучения иностранного языка. 

Предмет исследования   изучение студентамилингвистами речевого по
ведения носителей языка на материале кино страны изучаемого языка. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной и про
веренной на практике методики организации учебного процесса, направленно
го  на  рецептивное  и  продуктивное  овладение  студентамилингвистами  рече
вым поведением носителей языка на материале кино страны изучаемого языка. 

Гипотезой  исследования  является  предположение  о  том,  что  изучение 
речевого  поведения  носителей  языка  студентамилингвистами  будет  эффек
тивным, если оно происходит: 

а) на материале художественного кино страны изучаемого языка; 
б)  поэтапно,  а  именно:  от  интенсивного,  осуществляемого  на  занятиях 

преподавателем  ознакомления  студентов  с образцами речевого  поведения но
сителей языка на первом этапе,  через практик}' интерпретации и использования 
студентами образцов речевого поведения носителей языка во время занятий под 
наблюдением  преподавателя,  направляющего  и  корректирующего  процесс,  и 
самостоятельной  подготовки  к  занятиям  на втором этапе, к  экстенсивному, 
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осуществляемому  самостоятельно  изучению  и практическому  использованию 
студентами образцов речевого поведения носителей языка на третьем этапе; 

в) с применением  наиболее типичных его моделей для  построения  на их 
основе собственного речевого поведения. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  необходимо 
решить следующие задачи: 

1) выявить потенциал  кино  страны  изучаемого языка как источника ин
формации о речевом  поведении  носителей  языка  и средства  овладения  им в 
учебном процессе; 

2)  уточнить  понятие  «речевое  поведение»  и  показать  его  место  среди 
других  компонентов  коммуникации; обозначить основные  особенности бри
танского  речевого  поведения,  подлежащие  усвоению;  разработать  наиболее 
типичные  его модели для  научения рецептивному  и продуктивному  исполь
зованию его образцов; 

3)  показать  специфику  реализации  основных  принципов  обучения  ино
странным языкам при использовании кино страны изучаемого языка для изу
чения  студентамилингвистами  речевого  поведения  носителей  языка;  опре
делить критерии отбора фильмов для данной цели; 

4) научно обосновать последовательность  организации учебного процес
са, направленного  на овладение студентамилингвистами  речевым  поведени
ем носителей языка на материале кино страны изучаемого языка; определить 
специфику каждого из этапов, показав изменение ролей преподавателя и сту
дентов; 

5) провести опытное обучение с целью проверки гипотезы и подготовить 
методические  рекомендации  по организации учебного  процесса,  направлен
ного на изучение речевого поведения носителей языка на материале художе
ственных фильмов страны изучаемого языка. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 
следующие  методы  исследования:  обзор  и анализ  научной  литературы,  свя
занной с проблемой исследования; изучение передового опыта по использова
нию кино в обучении иностранным языкам; моделирование образцов речевого 
поведения  и учебного  процесса,  направленного  на овладение им; наблюдение 
(прямое и косвенное); опытное обучение  и его мониторинг, включающий тес
тирование  до, во время  и после экспериментальной  работы; статистическая  и 
аналитическая обработка данных. 

Методологической  основой исследования выступают идеи: 

  личностноориентированного  подхода  (Е.В.  Бондаревская,  М.В.  Кла
рин, В.В. Краевский, A.C. Петелин, В.В. Сериков, С.Д. Смирнов, Т.Ю. Там
бовкина,  A.B. Хуторской,  И.С.  Якиманская,  К.  Egan,  M.  Greene,  R.  Iannone, 
M. Spencer, L. Young и др.); 

  коммуникативного  подхода  к  обучению  иностранным  языкам 
(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова,  Н.И. Гез, Н.В. Елухина,  Р.П. Мильруд, A.A. Ми
ролюбов, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, H.D. Brown, D. Nunan, S. Rixon, M. Un
derwood, H.G. Widdowson и др.); 
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  социокультурного  и  поликультурного  подходов  (В.В.  Сафонова, 
В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, П.В. Сысоев, D. Brown, F. New
meyer, Z. Salzmann и др.). 

Теоретическую  базу  исследования  составили  положения,  разработан
ные в трудах отечественных и зарубежных исследователей по вопросам: 

  межкультурной  коммуникации  и межкультурного  обучения  (Н.И.  Ал
мазова,  В.В.  Воробьев,  В.И.  Карасик,  С.Г.  ТерМинасова,  И.И.  Халеева, 
N. Bonvillain, Е. Hall, В. Mesquita, В. Milton, H. Slavik, A. Wierzbicka и др.); 

  речевого  поведения  носителей  языка  (Т.Г.  Винокур,  В.М.  Глушак, 
Л.А. Городецкая, A.B. Карасик, Е.Е. Карпушина, Ю.Б. Кузьменкова, Т.В. Ла
рина, A.A. Леонтьев, В.В. Ощепкова, Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, Е.Ф. Та
расов, Г.Д. Томахин, М.О. Фаенова, Н.И. Формановская, Р. Brown, Н.Р. Grice, 
J. Michael, F. Skinner и др.); 

  использования фильмов в обучении иностранному языку (О.И. Бармен
кова, О.В. Кочукова, М. Allan, В. Braddock,  Y. Fukunaga, J. Lonergan,  J. Scri
vener,  P.  Sommer,  S.  Stempleski,  E.  Summerfield,  B.  Tomalin,  S.  Svensson, 
С  Walker, J. Williamson и др.). 

Научная новизна  исследования состоит в том, что в нем, вопервых, вы
явлен  потенциал  кино страны  изучаемого языка  как источника  информации о 
речевом  поведении его носителей и средства овладения им в учебном процес
се; вовторых,  уточнено понятие речевого  поведения носителей языка и пока
зана  его роль в изучении  иностранного языка  как средства  эффективного  об
щения с  ними и преодоления  коммуникативных  неудач; втретьих,  на  основе 
лингвопрагматической  триады  вежливости,  фамильярности  и  агрессивности 
разработаны  наиболее типичные  модели  британского  речевого  поведения  для 
научения продуктивному использованию его образцов; вчетвертых, определе
ны критерии отбора фильмов для данной  цели; впятых, создана научно обос
нованная и проверенная на практике методика организации учебного процесса, 
направленного  на  рецептивное  и  продуктивное  овладение  студентами
лингвистами  речевым  поведением  носителей  языка  с  использованием  совре
менных художественных фильмов, произведенных в стране изучаемого языка. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  в  нем,  во
первых,  обоснована  необходимость  овладения  студентамилингвистами  ре
чевым поведением носителей языка и использования кино страны изучаемого 
языка в целях научения восприятию и интерпретации его образцов и их про
дуктивному  применению,  опираясь  на  наиболее  типичные  для  соответст
вующей  лингвокультуры  модели, разработанные  на  основе  лингвопрагмати
ческой  триады  вежливости,  фамильярности  и  агрессивности;  вовторых, 
обобщены  особенности  британского речевого  поведения  как компонента со
держания обучения английскому языку; втретьих,  показана сущность реали
зации  основных  принципов  обучения  иностранным  языкам  в  учебном  про
цессе, направленном  на овладение студентамилингвистами речевым поведе
нием  носителей  языка  с  использованием  художественных  фильмов,  создан
ных  в  стране  изучаемого  языка;  вчетвертых,  дано  обоснование  последоза
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тельности организации такого учебного  процесса; показаны  особенности  ка
ждого из этапов, в том числе роли преподавателя и студентов. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что  в ней, 
вопервых,  дано  подробное  описание  методики  организации  учебного  про
цесса,  направленного  на  овладение  студентамилингвистами  речевым  пове
дением  носителей языка с использованием художественных  фильмов страны 
изучаемого  языка  (на  примере  британской  лингвокультуры);  вовторых, 
представлен  инструментарий  для  отбора  фильмов  для  данной  цели;  в
третьих,  разработаны  методические  рекомендации  по организации  учебного 
процесса  с  примерами  из  опыта  изучения  студентамилингвистами  британ
ского речевого поведения на материале современных фильмов из Великобри
тании и с использованием его наиболее типичных моделей. 

Достоверность результатов  и выводов  исследования  обеспечивается, с 
одной стороны, опорой на современные достижения методики обучения ино
странным  языкам  и смежных  наук   педагогики, лингвистики,  психологии  
и методологической  обоснованностью  исходных  позиций,  связанных  с лич
ностноориентированным,  коммуникативным,  социокультурным  и поликуль
турным  подходами,  а с другой    применением  методов  исследования,  адек
ватных его задачам, количественными и качественными данными. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Художественные  фильмы  как источник  информации  о речевом  пове

дении  носителей языка и средство  обучения ему, в сравнении  с другими ис
точниками  и средствами,  обладают значительным  потенциалом,  который за
ключается  в том,  что  они  предоставляют  самый  широкий  аудиовизуальный 
контекст для его изучения,  включая  неречевые  факторы, расширяющие  кон
текст восприятия  и, соответственно, помогающие более адекватно интерпре
тировать события и поступки персонажей. 

2.  Основными  особенностями  британского  речевого  поведения  как  по
следовательности  семиотически  значимых  речевых  действий,  являющихся 
частью коммуникации  в  целом  и регулируемых  как  осознанными,  так  и не
осознанными,  скрытыми  мотивами,  которые  надлежит усвоить русским  сту
дентам для общения на английском языке с его носителями, являются преоб
ладание  косвенных  речевых  актов,  строгая  регламентированность,  наличие 
более  широкого  репертуара  выражения  модальности,  подчеркнутая  вежли
вость  и  использование  специфического  юмора.  Овладение  этими  особенно
стями  британского  речевого  поведения  на  рецептивном  и  продуктивном 
уровнях позволяет снизить количество коммуникативных неудач. 

3.  Художественные  фильмы,  произведенные  в  стране  изучаемого  языка, 
как источник информации о речевом  поведении его носителей и средство ов
ладения им в учебном процессе обладают значительным потенциалом реализа
ции  основных  принципов  обучения  (коммуникативной  и  межкультурной  на
правленности,  наглядности  и  доступности,  учета  возрастных  особенностей 
обучаемых,  стимулирования  и развития  мышления,  сознательной  активности 
обучаемых при руководящей  роли  преподавателя, сочетания различных мето
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дов и форм обучения в зависимости от задач и содержания обучения и соответ
ствия методов и приемов целям обучения, связи теории с практикой), что обу
словлено,  с одной стороны, тем, что кино в силу своей мультимедийной при
роды является  наиболее репрезентативным  источником  соответствующей  ин
формации, а с другой   методической организацией учебного процесса. 

4.  При  отборе  фильмов  для  изучения  студентамилингвистами  речевого 
поведения  носителей языка основными  критериями выступают:  а) насыщен
ность фильма образцами речевого поведения носителей языка, а также сред
ствами  невербальной  коммуникации  и  аспектами  мультимедийного  контек
ста,  позволяющими  адекватно  интерпретировать  первые;  б)  сбалансирован
ность лингвистических  и нелингвистических  особенностей  речевого  поведе
ния  носителей  языка;  в)  языковая  доступность  фильма;  г)  содержательная 
(контекстная)  доступность  фильма,  необходимая  для  изучения  речевого  по
ведения,  представленного  в  нем;  д)  репрезентативность  образцов  речевого 
поведения,  характерных  для  разных  социальных  слоев  носителей  языка; 
е) репрезентативность  региональноспецифических  особенностей  речевого 
поведения носителей языка. 

5. Овладение студентами речевым поведением носителей языка с исполь
зованием художественного  кино страны  изучаемого языка предполагает раз
деление учебного процесса  на три этапа. На первом этапе преподаватель зна
комит  студентов  с  образцами  речевого  поведения,  которые  демонстрируют 
персонажи художественного кино как носители языка, с использованием раз
работанных  нами  моделей,  в  основу  которых  положена  лингвопрагматиче
ская триада вежливости, фамильярности  и агрессивности. На этом этапе сту
денты также учатся распознавать  и воспроизводить данные образцы. На вто
ром этапе, студенты под руководством  преподавателя учатся находить  и ин
терпретировать  образцы  речевого  поведения  персонажей  фішьмов  как  носи
телей языка,  а также использовать  их в  новых  ситуациях общения  и  строить 
свое речевое поведение в соответствии с усвоенными моделями. Третий этап 
представляет собой самостоятельное овладение студентами новыми образцами 
и моделями в процессе экстенсивного просмотра фильмов. 

Апробация  и внедрение  результатов. Выводы  исследования  были пред
ставлены и обсуждались на II ежегодной межвузовской  научной конференции 
«Актуальные  аспекты  изучения  и  преподавания  английского  языка  и культу
ры»  (Тамбов,  2007);  I международной  научной  интернетконференции  моло
дых  ученых  «Актуальные  проблемы  профессионального  речевого  общения» 
(Мичуринск,  2007);  общероссийской  научной  конференции  «XIV  Державин
ские чтения»  (Тамбов 2009); международной  научнопрактической  конферен
ции «XXXVIII Неделя науки СПбГПУ» (СанктПетербург, 2009); III междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Теория  и практика  преподавания 
лингвистических  дисциплин  в вузах  негуманитарного  профиля»  (Горки, Бело
руссия, 2010); на заседаниях  кафедры теории и практики преподавания англий
ского языка Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, в 
практику работы преподавателей которой внедрены результаты диссертации. 
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Структура  диссертации.  Работа  состоит  из введения,  двух  глав, выво
дов по каждой главе, заключения, библиографического списка и приложения. 

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы 

Во Введении обоснован  выбор темы диссертации  и ее актуальность, оп
ределены объект и предмет, поставлена цель, сформулированы гипотеза и за
дачи,  представлены  методологические  основы  и методы  исследования,  рас
крыты научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость работы, а 
также изложены положения, выносимые на защиту. 

В Главе I представлены  теоретические основы использования  художест
венных фильмов для изучения речевого поведения носителей языка. 

Анализ работ, посвященных  использованию  художественных  фильмов в 
обучении иностранным языкам, а именно: аудированию, переводу, истории и 
культуре  страны  изучаемого  языка  и т.д.  (О.И.  Барменкова,  О.В.  Кочукова, 
М. Allan, A. Eken, S. Sheerin, S. Stempleski, F. Stoller, S. Svensson, M. Telatnik 
& W. Kruse, J. Williamson и др.), позволяет сделать вывод об их значительном 
образовательном,  учебном,  воспитательном  и  развивающем  потенциале. 
Учебный  потенциал  кино  заключается,  прежде  всего,  в  наглядной  демонст
рации употребления изучаемого языка в самом широком социальном  контек
сте, в котором  звуковой ряд подкреплён  изображением, чего лишены  печат
ные  тексты. Это  позволяет  студентам  развивать  способность  понимать  уст
ную  речь  носителей  языка,  компенсируя  незнание  отдельных  слов,  фраз, 
грамматических  явлений  языковой  догадкой  с  опорой  на  контекст,  предос
тавляемый фильмом. В отличие от таких источников  информации  о речевом 
поведении  носителей языка, как учебные  фильмы  и аудиозаписи,  художест
венные фильмы представляют различные его образцы в гораздо более естест
венном  контексте  ситуаций  общения,  поскольку  они  изначально  предназна
чены  для  носителей  языка  и не  адаптированы  для  изучающих  иностранный 
язык.  Фильмы  дают  возможность  изучения  комплекса  культурно  обуслов
ленного  речевого  поведения  носителей  языка  через  зрительнослуховой 
опыт, позволяют усвоить мысль о зависимости выбора той или иной его мо
дели от намерений участников общения в определенном дискурсивном собы
тии,  сохраняют  невербальный  компонент  процесса  коммуникации,  вклю
чающий жесты, мимику, дистанцию, знаки визуальной информации, органи
зацию пространства и т.п. 

В  кинофильме  наглядно  демонстрируется  обусловленная  контекстом 
конкретной ситуации общения связь речевого поведения с неязыковыми фак
торами,  в  частности  мимикой  и  жестами,  сигнализирующими  косвенность 
смысла, что отличает британскую лингвокультуру  с ее уклончивостью, избе
ганием  прямоты  (Л.П. Семененко  и др.). Использование  фильмов для изуче
ния речевого  поведения  носителей  языка позволяет  студентам  также  понять 
роль  зрительного  контакта  в устном  общении  между  носителями  языка, что 
позволяет  выстраивать  контекст,  опираясь  не  только  на  слова  говорящего 
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персонажа, но и на реакцию со стороны его собеседника, тем самым позволяя 
лучше понять контекст конкретной ситуации общения. 

Говоря  об  изучении  студентамилингвистами  речевого  поведения  носи
телей  языка  на материале  художественного  кино  страны  изучаемого  языка, 
можно, на наш взгляд, сравнить это с тем, как дети усваивают речевое пове
дение, характерное для родной лингвокультуры,  наблюдая, имитируя  и при
меняя его образцы в новых ситуациях общения. Хотя между двумя  случаями 
много общего,  есть  и явные различия.  Так,  в отличие  от детей, у  студентов 
вышеобозначенные  процессы  осуществляются  в большей степени  осознанно 
и  обусловлены  учебной  задачей. Не менее важным является  тот факт, что у 
студентов  мозг  более  развит,  нежели  у  детей  (М.  Greene,  R.  Iannone, 
R. Mock), поэтому они способны сознательно анализировать  и усваивать мо
дели речевого поведения носителей языка. 

Таким  образом,  произведенные  в  стране  изучаемого  языка  фильмы  со
держат  информацию  о  естественном  речевом  поведении  носителей  языка  в 
повседневной  жизни,  что  способствует  поддержанию  познавательной  моти
вации его изучения студентамилингвистами, развитию их  коммуникативной 
и межкультурной компетенций. Они компенсируют невозможность погруже
ния в реальную речеповеденческую  среду страны изучаемого языка в искус
ственных  условиях  учебной  аудитории,  воспроизводя  естественные  комму
никативные  ситуации,  наглядно  демонстрируя  речевое  поведение  носителей 
языка  через  поток  аудиовизуальных  образов,  облегчая  его  понимание,  на
сколько это вообще возможно. 

В  науке  о  языке,  как  показал  анализ  литературы  о  речевом  поведении 
(Т.Г. Винокур, В.В. Воробьев, В.М. Глушак, Ю.Б. Кузьменкова, Е.Е. Нужно
ва, И.А. Стернин, Е.Ф. Тарасов, В.Н. Телия, Н.И. Формановская, Н.Р. Grice, J. 
Michael, R. Narishimhan,  F. Skinner, A. Wierzbicka и др.), нет единого опреде
ления  данного  феномена,  исследователи  до  сих  пор  не  пришли  к  единому 
мнению  о  его  природе.  Так,  говоря  о речевом  поведении  носителей  языка, 
В.В.  Воробьев  имеет  в  виду  последовательность  семиотически  значимых 
вербальных  и сопутствующих  невербальных действий. В прагмалингвистике 
речевое поведение отделяется от речевой деятельности. Последняя определя
ется целями и мотивами, осознаваемыми говорящим, тогда как речевое пове
дение  рассматривается  как  автоматизированное  стереотипное  и  индивиду
альное речевое  проявление. Оно связано  со средой, в которой  индивид при
вычно общается, со всеми свойственными ему как личности и как представи
телю  социальной  группы  и  национальной  общности  особенностями 
(Н.И.  Формановская).  В  психолингвистике,  наоборот,  понятия  речевого  по
ведения  и речевой  деятельности  отождествляются;  отмечается,  что  процесс 
речеобразования  есть процесс творческий и лишь отчасти  стандартизирован
ный (A.A. Леонтьев). Иначе определяется речевое поведение в социолингви
стике.  Оно  понимается  как  процесс  выбора  оптимального  варианта  для  по
строения  социальнокорректного  высказывания  (А.Д.  Швейцер).  Изучением 
речевого  поведения  занимается  также социальная  психология,  в которой оно 
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рассматривается  как осознанная,  мотивированная  активность  общественного 
субъекта, проявляемая в образцах и стереотипах речевых действий, усвоенных 
индивидом либо на опыте собственной деятельности, либо в результате подра
жания  общественным  или  чужим  образцам  и стереотипам  речевых  действий 
(Т.М. Дридзе). Одно из последних определений находим у В.М. Глушака, ко
торый трактует речевое поведение как словесную форму взаимодействия уча
стников общения. При этом оно регулируется  как осознанными, так и неосоз
нанными, скрытыми намерениями, имеющими неречевое происхождение. 

Из  вышеприведённых  толкований  понятия  «речевое  поведение»  можно 
сделать вывод, что оно представляет собой вербальноакустическое поведение, 
которое  включает  в  себя  саму  речь  и  параязык  (темп,  тембр,  интонацию),  в 
контексте той или иной коммуникативной ситуации.  Экстралингвистическими 
факторами,  сопровождающими  речевое  поведение  являются  неязыковые  зна
ковые  системы  (Г.Е.  Крейдлин),  составляющие  жестовомимическое  поведе
ние, или области невербальной коммуникации (R. Gibson): язык телодвижений 
(взгляд, мимика, жесты, поза); глазной контакт, или окулистика; телесный кон
такт,  или  гаптика;  физическая  дистанция,  или  проксемика;  очередность  в об
щении.  Они  расширяют  контекст  конкретных  ситуаций  общения,  поскольку 
собеседники передают информацию не только при помощи слов, но и при по
мощи жестов, использования пространства и т.д. При этом важно заметить, что 
первая знаковая  система используется, как правило, осознанно, т.к. в речи со
беседники сознательно используют те или иные слова с определенной интона
цией (Л. Блумфилд, E.H. Зарецкая), тогда как вторая знаковая система обычно 
используется неосознанно, реализуя  бессознательные  мотивы.  Следовательно, 
неязыковая знаковая система может не соответствовать языковой. 

В  британском  речевом  поведении  отложился  богатый  национальный 
опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта британцев (Ю.Б. 
Кузьменкова,  В.В.  Ощепкова).  Поскольку  национальная  культура  и  нацио
нальный язык оказывают непосредственное влияние на речевое поведение их 
носителей  (Д.И. Руденко,  И.А.  Стернин,  S. Leigland,  F. Skinner), в  диссерта
ции рассмотрены  основные  типологические  особенности  английского  языка 
и  характерные  черты  национального  характера  англичан/британцев  как  его 
носителей, что позволило оценить  степень  влияния этих особенностей  на их 
речевое поведение. 

Как  известно,  английский  язык  принадлежит  к  аналитическому  типу 
языков, что обусловлено  спецификой  его исторического  развития: он посте
пенно двигался и продолжает двигаться в сторону аналитизма по причине эт
нической неоднородности его среды (A.A. Поликарпов). При этом британцы, 
находясь  под влиянием  европейской  культуры,  обладают  своим  особенным, 
уникальным  национальным  характером,  впрочем, как и любой другой  народ 
(И.А. Стернин, Т.В. Ларина, М.А. Стернина и др.). Одна из главных черт на
ционального характера британцев   консерватизм: они «туго верят новшест
вам, терпеливо  переносят  многие  временные  заблуждения;  глубоко  и навсе
гда  уверены  в  величии,  которое  есть  в  законе  и  обычаях,  некогда  торжест
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венно установленных  и  издавна  признанных  за  справедливые  и окончатель
ные»  (Т.  Карлейль).  Сочетание  консерватизма  с  традиционным  англий
ским/британским  свободолюбием  объясняет  характерные  особенности  дан
ной лингвокультуры:  с одной стороны, плюрализм, антиномичность  мышле
ния, проявляющаяся в интересе к различным точкам зрения и стремлении все 
их  совместить  и сохранить,  а с другой    стремление  к вежливости,  обходи
тельности,  невторжению  в  личное  пространство  другого  (Л.А.  Городецкая, 
Т.В. Ларина, Р. Brown, S.C. Levinson). Они заметно влияют на речевое пове
дение британцев, как и такие характерные для их индивидуалистской  культу
ры качества, как самостоятельность, которая проявляется  в соблюдении соб
ственных  принципов;  ответственность,  причем,  в  первую  очередь,  перед са
мими собою; доброжелательность; толерантность, которая у них вігутренняя, 
тогда как у русских   внешняя. В британской лингвокультуре  принято пред
принимать усилия  по поддержанию  имиджа  собеседника,  поскольку  его  на
рушение представляет опасность перехода речевого взаимодействия  в агрес
сивное русло. Эти усилия, однако, есть условия, а не цель общения. 

Основными  особенностями  речевого  поведения  носителей  языка,  кото
рые  надлежит  усвоить  студентамлингвистам  при  помощи  художественных 
фильмов, произведенных в Великобритании, являются: 

1)  преобладание  косвенных  речевых  актов  над  прямыми,  т.е.  уклончи
вость, тогда  как для американского  речевого  поведения характерна  прямота: 
«В разговоре  англичане  едва ли когдалибо лгут,  однако им никогда  не при
шло бы в голову сказать вам правду» (Э. Майол); 

2) строгая регламентированность,  которая обусловлена влиянием речевого 
этикета  данной  лингвокультуры,  который  своеобразен  и  имеет  собственные 
правила и нормы, которые зачастую существенно отличаются от правил и норм 
русского речевого этикета. Незнание таких отличий может привести к комму
никативным неудачам при общении представителей этих лингвокультур; 

3) наличие  более  широкого  репертуара  выражения  модальности  (напри
мер,  попросить  разрешения  можно  разными  способами:  May  /...?  Сап  /...? 
Coiildl...?  Could I possibly...? та  Do you mind if I...?); 

4)  подчеркнутая  вежливость,  которая  обусловлена  тем  фактом,  что  она 
усваивается  представителями данной лингвокультуры  с раннего детства. Это 
привносит в межличностное  общение ощущение взаимного уважения, тепло
ты, доброжелательности. Напротив, неумение своевременно адекватно отреа
гировать  или вежливо ответить в той или иной ситуации общения может на
рушить  коммуникацию  и отрицательно  повлиять  на взаимоотношения  собе
седников  (Л.А. Городецкая, Т.В. Ларина). Интересно заметить, что вежливая 
форма  просьбы  в  американском  речевом  поведении  может  быть  оформлена 
лишь интонационно, тогда как для британского речевого поведения этого не
достаточно, требуется во все обращения с просьбой включать слово please; 

5) использование специфического юмора. Это особая отличительная чер
та  речевого  поведения  англичан,  проявляющаяся,  прежде  всего,  в  неофици
альном общении. Он передает их комическое отношение к действительности 
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и  заключается,  как  справедливо  подмечено  A.B.  Карасином,  в  своего  рода 
критическом переосмыслении действительности. Английский юмор является 
непременным  атрибутом всякого художественного  фильма,  созданного в Ве
ликобритании. Например: 

  Is he allowed to do that? 

  It's  an unlicensed boxing match,  Tommy, not a  tickling competition. These 

lads are out to hurt each other (из фильма Snatch). 

В  последние  годы  были  предприняты  попытки  разработать  модели  или 
обобщить образцы речевого поведения  носителей  языка. Так, В.М. Глушаком 
построены различные модели речевого поведения носителей немецкого языка, 
Дж. Зданоски обобщены  отличительные  особенности  американского речевого 
поведения,  а Н.И. Формановской    ритуальные  формы  английского  речевого 
этикета. Опираясь на личный опыт общения с носителями языка, материал со
временных британских художественных фильмов в виде образцов речевого по
ведения,  а  также  работы  вышеуказанных  авторов,  были  разработаны  модели 
речевого поведения  (в основу их построения  была положена  лингвопрагмати
ческая триада вежливости, фамильярности  и агрессивности), являющиеся наи
более  репрезентативньйли  для  британской  лингвокультуры  и,  на  наш  взгляд, 
необходимые для использования в учебном процессе для овладения студента
милингвистами речевым поведением носителей языка. 

Модель  1. Вежливое  речевое  поведение  с  вероятным  переходом  на  фа
мильярный  уровень  равных  по  социальному  статусу  участников  общения, 
при условии отсутствия  протеста  со стороны  собеседника.  Например, ситуа
ция, в которой уличный торговец разговаривает с покупателем: 

  You see these goods here? Here, one price,  ten pounds. 

  D'you  say  ten pounds?  That's  a bargain, I'll  take one  (из  фильма Lock, 

Stock and Two Smoking Barrels). 

Модель 2. Переход от агрессивного к вежливому или фамильярному мо
дусу речевого  поведения, основанный  на взаимном  согласии участников об
щения. Например, когда собеседники не сразу находят компромисс по пово
ду нового домашнего животного: 

  What is that,  Vince? 

  This is a dog, Sol. 

  You 're not bringing that thing in here! 

  What's your problem! It's  only a dog. 

  Well,  it better not be dangerous (из фильма Snatch). 

Модель З. Ситуация, в которой отношения между участниками общения на
тянуты изза конфликта, тем не менее, один из них принимает извинения друго
го. Например, отец ругает сына за сквернословие, но принимает его извинения: 

  Bloody hell,  John, you always walk around with that in your pocket? 

  Oi! Use language like that again, son, you wish you  hadn't. 

Sorry,  dad. 

  All  right, put  the rest  of  the  stuff  there (из  фильма Lock, Stock  and Two 

Smoking Barrels). 
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Модель 4. Попытка  адресанта  перейти  из агрессивного  модуса  речевого 
поведения в вежливый, пойти на сближение с адресатом. Данная  инициатива 
адресанта  не  находит  согласия  со  стороны  адресата.  Например,  когда собе
седники  уже  находятся  в  состоянии  конфликта  изза  того,  что  один  из  них 
подвел другого: 

  Who took the jam  out of your doughnut? 

  You took the jam  out of my doughnut, Tommy! You did (из фильма Snatch). 

Модель  5.  Ситуация,  в  которой  используется  вежливый  модус,  однако 

адресант начинает речевое взаимодействие с адресатом в фамильярном моду
се.  Тем  не менее,  адресат  предпочитает  придерживаться  вежливого  модуса. 
Например, когда общаются ранее незнакомые собеседники: 

,    Is the big fella  not coming with us? 

  No, he's minding the car. 

  What does he think we are, thieves? 

  Oh, no, nothing  like  that Mrs.  О'Neil. He just  likes  looking after cars (из 
фильма Snatch). 

Модель  б. Ситуация,  в  которой  используется  вежливый  модус  речевого 
поведения. Несмотря на это, адресант начинает речевое взаимодействие с ад
ресатом  в  фамильярном  модусе,  на  что  адресат  может  отреагировать  агрес
сивно, что вынуждает адресанта вернуться в вежливый модус. Например, ко
гда общаются пожилой и молодой собеседники: 

  You must be Eddy, J.D. 's son? 

You  must be Harry, sorry, didn 't know your father. 

  Never  mind, son!  You just  might  meet  him  if you  carry  on  like  that  (из 
фильма Lock, Stock and Two Smoking Barrels). 

Модель  7. Ситуация,  в  которой  принято  придерживаться  вежливого  мо
дуса  речевого  поведения,  но  адресант  начинает  речевое  взаимодействие  в 
фамильярном  модусе. Ответной  реакцией  адресата  в  такой  ситуации  может 
стать попытка  дистанцироваться  от адресанта  ещё дальше. Например,  когда 
на работе адресант делает замечание равному по статусу коллеге: 

  How comes you 're allowed to speak to you dad? 

  A,  he's not my dad,  OK? He's my stepdad. And B,  it was an emergency. 

  What,  like buying your mom some  flowers? 

  Noel, no matter what you  think, I do not find  difficult to keep my work and 

my social life separate (из фильма Shaun of the Dead). 

Модель 8. Ситуация, в которой следует придерживаться вежливого моду
са речевого  поведения.  Тем  не менее, адресант  вступает  в общение  в агрес
сивном модусе. Несмотря на это, адресат намеренно игнорирует  агрессивные 
намерения  адресанта,  тем  самым  пытаясь вернуть речевое взаимодействие  в 
русло вежливого модуса. Например, если адресант чувствует неприязнь к се
бе со стороны  адресата,  который, несмотря  на это, не хочет конфликта с ад
ресантом: 

  You don't  like me, do you, boy? 

  Don't  know what you mean (из фильма Snatch). 
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Модель 9.  Ситуация,  в  которой  принято  придерживаться  фамильярного 
модуса речевого поведения. Примером такой ситуации может служить обще
ние друзей.  Например,  адресант,  собираясь  в магазин, спрашивает  адресата, 
нужно ли купить ему чтолибо: 

  Need anything from  the shop? 

  Get me a bag of chips. 

  O.K.  (из фильма Shann of the Dead). 

Кино  страны  изучаемого  языка,  используемое  в учебном  процессе  с це
лью овладения  студентамилингвистами  речевым  поведением  его  носителей, 
обладает заметным  потенциалом реализации основных принципов  обучения, 
а именно: 

  принципа коммуникативной и межкультурной  направленности; 

  принципов наглядности и доступности; 
  принципа учета возрастных особенностей обучаемых; 
  принципа стимулирования и развития мышления; 
  принципа  сознательной  активности  обучаемых  при руководящей  роли 

преподавателя; 

  принципов сочетания различных методов  ѵ  форм обучения в зависимо
сти от задач и содержания обучения и соответствия методов и приемов целям 
обучения; 

  принципа связи теории с практикой. 
Это обусловлено тем, что кино благодаря своей мультимедийной природе 

является  наиболее  репрезентативным  источником  информации  о речевом  по
ведении  носителей языка  в контексте  ситуаций, воспроизводимых  в аудиови
зуальном формате, с одной стороны, а с другой   методической  организацией 
учебного процесса. 

Специфика  реализации  данных  принципов  заключается  в  следующем: 
Вопервых,  их использование  создает аутентичную  среду для изучения ино
странного  языка  в учебных условиях,  их просмотр  представляет  собой есте
ственную коммуникацию, атрибутом которой выступает речевое поведение в 
контексте  социальной  ситуации. Вовторых,  фильмы  воспроизводят  речевое 
поведение  и  сопутствующие  ему экстралингвистические  факторы  через  по
ток образов, делая его более наглядным и доступным для понимания. Кроме 
того,  доступность  соответствующей  информации  обеспечивается  современ
ными форматами  носителей,  предоставляющими  возможности  для  быстрого 
нахождения  нужного  эпизода,  его  повторного  воспроизведения,  работы  со 
звуком  и  изображением,  использования  субтитров  и дополнительных  мате
риалов  в  методических  целях.  Втретьих,  современное  британское  кино  по 
большей  части  адресовано  молодежной  аудитории  и  охватывает  широкую 
тематику, при этом именно студентылингвисты  демонстрируют  способность 
моделировать  речеповеденческие  стратегии  носителей  языка  в  контексте 
конкретных  коммуникативных  ситуаций.  Вчетвертых,  стимулирование  и 
развитие  мышления  осуществляется  с помощью выбора  заданий  к фильмам, 
включающих  анализ  особенностей  речевого  поведения  персонажей  фильма, 
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являющихся  носителями  языка.  Впятых,  просмотр  фильма,  выбранного  с 
учётом интересов  обучаемых, вызывает их личную  заинтересованность  в са
мом  просмотре, выполнении  последующих  заданий,  связанных  с  изучением 
речевого  поведения  носителей  языка.  Вшестых,  предполагается  постепен
ный переход от интенсивной работы с эпизодами в учебной аудитории к экс
тенсивному  просмотру  фильмов  за  её  пределами,  от  доминирующей  роли 
преподавателя, вначале  знакомящего  обучаемых  с образцами речевого пове
дения носителей языка, анализирующего  их на занятиях, предлагающего  за
дания на узнавание и воспроизведение,  к научению студентов  самостоятель
но  находить  образцы,  анализировать  и  использовать  их  в  заданиях  продук
тивного характера, предполагающих творческое моделирование речевого по
ведения  и  использование  сопутствующих  ему  средств  невербальной  комму
никации, характерных для изучаемой (в нашем случае   британской) лингво
культуры. Вседьмых,  методика  организации  учебного  процесса  строится на 
теоретическом  осмыслении  особенностей  речевого  поведения  носителей 
языка,  научении  его  восприятию  и  интерпретации,  имитации  образцов,  по
следующем их моделировании и использовании в ситуациях  разыгрываемого 
и, возможно, реального ролевого общения, применение полученных знаний в 
реальной  жизни   профессиональном,  академическом  и межличностном  об
щении с носителями языка. 

В Главе II определяются  критерии отбора фильмов для изучения студен
тамилингвистами  речевого  поведения  носителей  языка  на  их  основе; пред
ставлена разработка методики организации учебного процесса, направленно
го на достижение этой цели; дается описание опытного обучения и интерпре
тируются его результаты; приводятся методические рекомендации. 

Для отбора художественных  фильмов, которые можно было бы использо
вать в качестве источника информации о речевом поведении носителей языка и 
средства овладения им студентамилингвистами, были определены основные и 
дополнительные критерии. В качестве основных критериев выступают: 

  насыщенность фильма образцами речевого поведения носителей языка, 
а также  средствами  невербальной  коммуникации  и аспектами  мультимедий
ного контекста, позволяющими адекватно интерпретировать первые; 

  сбалансированность  лингвистических  и  нелингвистических  особенно
стей речевого поведения носителей языка; 

  языковая доступность фильма; 

  содержательная  (контекстная)  доступность  фильма,  необходимая  для 
изучения речевого поведения, представленного в нем; 

  репрезентативность  образцов  речевого  поведения,  характерных  для 
разных социальных слоев носителей языка; 

  репрезентативность  региональноспецифических  особенностей речево
го поведения носителей языка. 

В  качестве  дополнительных  критериев  определены  те,  которые  могут 
быть применены  при отборе фильмов для обучения иностранному языку во
обще, а именно: 
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  учёт интересов и возрастных особенностей студентов; 
  учёт индивидуальных потребностей студентов; 
  формат записи фильма; 
  соответствие фильма задачам  курса иностранного языка, цели конкрет

ного занятия, изучаемой тематике; 

  наличие сленга; 

  моральноэтическое,  религиозное  и  социальное  содержание  фильма 
(например: Может ли фильм задеть убеждения  или оскорбить  представле

ния о вере обучаемого?); 

  особенности  фильма как методического  материала  (например: Являет

ся ли фильм основой для ролевой игры или обсуждения моральной дилеммы?). 

Овладение  студентамилингвистами  речевым  поведением  носителей 
языка  с  использованием  художественного  кино  страны  изучаемого  языка 
предполагает разделение всего процесса на три этапа. 

1. На первом этапе преподаватель знакомит студентов с образцами рече
вого  поведения,  которые демонстрируют  персонажи  кинофильмов  как носи
тели языка, с использованием  моделей речевого поведения  соответствующей 
лингвокультуры. На этом этапе они также учатся распознавать  и воспроизво
дить изученные образцы речевого поведения носителей языка. 

2.  На  втором  этапе  студенты  под  руководством  преподавателя  учатся 
распознавать  и  интерпретировать  образцы  речевого  поведения  персонажей 
фильмов как носителей языка, соотнося их с моделями, а также  использовать 
их в новых  ситуациях  общения и строить свое речевое  поведение  в соответ
ствии с усвоенными ими моделями. 

3. Третий этап представляет  собой самостоятельное  овладение  студента
ми  новыми  образцами  и  моделями  речевого  поведения  носителей  языка  в 
процессе экстенсивного  просмотра художественных  фильмов страны изучае
мого языка. 

Работа с фильмом как источником информации о речевом поведении но
сителей  языка  и средством  овладения  им  предполагает  использование  трёх
фазовой  модели  занятия,  согласно  которой,  оно  включает  в  себя  вводную, 
основную и заключительную фазы. 

1. Вводная фаза направлена главным образом на подготовку к просмотру 
фильма или фрагмента:  формулируется  цель занятия,  активизируются  имею
щихся у студентов тематические и языковые знания, а также представления о 
речевом  поведении  носителей языка. В случае  отсутствия  таких представле
ний у студентов этот пробел может быть компенсирован преподавателем, ко
торый может также снять некоторые трудности языкового или культурологи
ческого  характера,  с которыми  могут  столкнуться  обучаемые  во  время  про
смотра  и которые  могут  отвлечь  их от  основной  цели    овладения  речевым 
поведением  носителей  языка.  Это  особенно  актуально  для  первого  этапа 
учебного процесса. 

2.  Основная  фаза  непосредственно  связана  с  просмотром  фильма  и вы
полнением  заданий,  направленных  на  научение  восприятию,  интерпретации 
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и  последующему  использованию  образцов  речевого  поведения  носителей 
языка  и  построению  собственного  речевого  поведения  в  соответствии  с мо
делями, характерными для изучаемой лингвокультуры. Студенты наблюдают 
за  персонажами  фильма  как  носителями  языка,  анализируются  особенности 
их речевого поведения, устанавливается  его зависимость от контекста  ситуа
ции общения в той или иной сцене фильма или фильма в целом. 

3. Заключительная фаза направлена на закрепление полученных знаний о 
речевом  поведении носителей  языка  через их практическое  использование  в 
моделируемых  на  занятиях  ситуациях  общения  после  просмотра,  а  также 
рефлексию. 

На разных этапах учебного процесса фазы занятия могут иметь различное 
наполнение. Кроме того, на третьем этапе вводная и заключительная фазы за
нятий, связанных  с  просмотром  фильма  или  фрагмента,  приобретают  сверну
тый характер, а само овладение  речевым  поведением  носителей  языка стано
вится в большей степени имплицитным  и интуитивным  и происходит во вне
аудиторное  время. При этом  большая  часть  занятий  связана  с  продуктивным 
овладением речевым поведением носителей языка. 

С  целью  проверки  гипотезы  проводилось  опытное  обучение.  Оно  было 
организовано  в 2009/10 учебном  году в лингвистических  группах  Института 
иностранных  языков  Тамбовского  государственного  университета  им. 
Г.Р.  Державина.  В  качестве  экспериментальных  выступили  две  группы  1го 
курса численностью  25 человек, а в качестве контрольных   две группы  1го 
курса численностью 24 человека. Опытное обучение состояло из трех частей: 

1) предварительной  части, цель которой заключалась в том, чтобы уста
новить, какими знаниями о речевом поведении носителей языка обладают сту
денты, в какой степени они владеют им, в каком виде получают такие знания, 
определить исходный уровень в экспериментальных и контрольных группах; 

2)  основной  части,  цель которой состояла  в проверке  гипотезы  на прак
тике и которая включала в себя три этапа, которые соответствовали трем эта
пам учебного процесса, предусмотренным разработанной нами методикой; 

3) итоговой части, когда предстояло провести  заключительные  замеры и 
констатировать результаты опытного обучения. 

Для  проведения  предварительных  замеров  использовались  тесты  двух 
типов   тест на распознавание и тест на продуцирование. Тест на распознава
ние выполнялся  письменно  и включал в себя задания, построенные  на фраг
ментах  из британских  художественных  фильмов. Уровень  знаний о речевом 
поведении носителей языка и способность  понимать его были оценены сред
ним показателем  в экспериментальных  и контрольных  группах   3,12  и 3,08 
(максимальный  балл   7). Тест на  продуцирование  выполнялся  устно  и был 
основан  на ролевой  игре. Студентам  предстояло разыграть  сцену  между  но
сителями  языка,  при  этом  поощрялось  использование  ими  параязыка  и 
средств невербальной коммуникации. Заданная сцена представляла собой си
туацию  общения  между  хорошо  знающими  друг  друга  студентами
англичанами,  совместно  арендующими  квартиру,  один из  которых  пытается 
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объяснить другому, что третий, живущий с ними, не платит за квартиру и что 
ему  стоит  начать  платить.  Измерение  осуществлялось  на  основе  пятибалль
ной  аналитической  шкалы  BULATS  для  оценки  говорения  Европейской  ас
социации  служб  языкового  тестирования  (ALTE)  с  добавлением  критерия 
«использование  косвенных  речевых  актов  и  языковых  средств  выражения 
вежливости». Средний балл в экспериментальных  группах   1,5,  в контроль
ных   1,5.  При  этом  в  ролевой  игре  студенты  продемонстрировали  речевое 
поведение, несвойственное  носителям британской лингвокультуры, в нем про
слеживались  модели,  характерные  скорее  для  русского  речевого  поведения. 
Таким образом, данные  предварительного  тестирования  подтвердили  выводы 
наблюдений: как в контрольных, так и в экспериментальных  группах уровень 
владения студентами речевым поведением носителей языка одинаково низок. 

1й  этап  основной  части  опытного  обучения  для  экспериментальных 
групп  соответствовал  первому  этапу  учебного  процесса,  направленного  на 
овладение  студентами  речевым  поведением  носителей  языка  на  материале 
кино  страны  изучаемого  языка. Им  предстояло  научиться  воспринимать ре
чевое  поведение  персонажей  фильмов  как  носителей  языка,  ознакомиться  с 
некоторыми  образцами  и моделями. Учитывая данные предварительного  на
блюдения  и  тестирования,  студенты  экспериментальных  и  контрольных 
групп были ознакомлены  с самыми  основными  особенностями  речевого по
ведения носителей языка, а также изучали его специфику на основе публика
ций,  видеоматериалов  и  ресурсов  Интернета  в  ходе  проектной  работы.  На 
данном этапе также уделялось внимание воспроизведению образцов, которые 
они научились распознавать. Выполнялись упражнения имитационного харак
тера (например: озвучивание фрагментов фильма или разыгрывание сцен). 

На этом этапе использовался фильм Shaun of the Dead, потому что в нём 
достаточно  широко  и ясно  показано речевое  поведение  представителей  раз
личных классов современного британского общества, а персонажи не исполь
зуют  усложненных  моделей.  На  основе  этого  фильма  можно  было  просле
дить  особенности  речевого  поведения  носителей  языка  и  обусловленность 
использования  ими  тех  или  иных  образцов  и моделей  межличностными  от
ношениями коммуникантов, их родственными связями и возрастом. При этом 
специфика  использования  трехфазовой  модели  занятия  заключалась  в  сле
дующем: на вводной фазе студенты знакомились с синопсисом  фильма и бо
лее  подробно    с  содержанием  предполагаемого  к  просмотру  отрывка  (или 
отрывков), при необходимости снимались некоторые языковые трудности; во 
время  основной  фазы  проводился  их  просмотр  с  повторением  отдельных 
сцен и анализ образцов речевого поведения с использованием  разработанных 
нами моделей,  который осуществлялся  сначала  преподавателем,  а затем  при 
его  помощи  (в  виде  вопросов)  самими  студентами,  которые  также  учились 
воспроизводить речевое поведение персонажей, озвучивая изображение с от
ключенным звуком или разыгрывая выученные эпизоды; заключительная фа
за включала задания рефлексивного характера, обсуждение особенностей ре
чевого поведения персонажей фильма как носителей языка. 
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Наблюдения  за тем, как проходили занятия, как работали на них студен
ты экспериментальных  групп, а также беседы с ними позволили сделать вы
вод о  том, что  их  интерес  к  изучению  речевого  поведения  носителей  языка 
возрастал,  они  научились  опознавать  его  особенности,  понимать,  почему  в 
различных контекстах ситуаций общения используются те или иные образцы 
и разные модели. 

/7 этап основной  части  опытного  обучения  предполагал  реализацию  на 
практике второго этапа учебного процесса, предусмотренного  разработанной 
нами  методикой,  и  характеризовался  большей  самостоятельностью  студен
тов,  которые  продолжили  изучать  речевое  поведение  носителей  языка,  тре
нировались в использовании  образцов, которыми  они уже овладели, а также 
учились строить свое речевое поведение на основе моделей, характерных для 
британской лингвокультуры. 

На этом этапе  опытного  обучения  использовался  фильм  The 51" State, в 
котором  наглядно  продемонстрировано  речевое  поведение  носителей  языка 
различных  социальных  классов, являющихся  представителями  британской и 
американской лингвокультур. Такого рода контраст должен был продемонст
рировать различие британского и американского речевого поведения, особую 
сложность  первого,  обусловленную  традициями,  в  том  числе  классовыми 
различиями,  сохраняющимися  в  современном  британском  обществе  и  в 
большей мере в речевом этикете. Как и на предыдущем этапе, здесь практи
ковался  интенсивный  просмотр  отдельных  фрагментов  фильма.  Однако  ко
личество  повторов  одного  и  того  же  эпизода  постепенно  сокращалось,  а  к 
концу  данного  этапа  большинство  фрагментов  удостаивались  однократного 
просмотра.  Кроме того,  проводился  просмотр  целого  фильма My Summer of 

Love на занятии, а на материале  фильма Fish  Tank студенты  изучали речевое 
поведение  носителей  языка  самостоятельно,  вне  учебной  аудитории,  при 
этом в  каждом  случае предварительно  разбиралась  в деталях  одна из перво
начальных сцен. 

Вводная фаза занятия главным образом была направлена на активизацию 
уже  имеющихся  знаний  о  речевом  поведении  носителей  языка,  а  также  на 
прогнозирование дальнейшего развития событий предыдущих эпизодов и со
ответствующих  им  вероятных  моделей,  что  создавало  особую  атмосферу 
ожидания  и  мотивировало  тем  самым  последующий  процесс  просмотра  и 
анализа  образцов  и моделей речевого  поведения  персонажей  в новых эпизо
дах во время основной фазы. Работа носила преимущественно  продуктивный 
характер. Студенты в большей степени практиковали использование изучен
ных образцов и построение собственного речевого поведения в соответствии 
с моделями, характерными для британской лингвокультуры, в ролевых играх, 
основанных  на материале  фильмов,  перенося  их персонажей  в новые  ситуа
ции  или  придумывая  продолжение  событий.  Заключительная  фаза  носила 
рефлексивный  характер. Обобщались особенности речевого поведения носи
телей  языка.  Использовался  также  просмотр  эпизодов  фильма для  сличения 
прогнозов его  продолжения, ранее озвученного  студентами  или  показанного 
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на основной фазе занятия в виде ролевой игры, и последующего  обсуждения 
и обоснования  выбора  ими образцов и моделей речевого поведения персона
жей, роли которых они исполняли. 

Теперь, когда  студенты  научились  опознавать  образцы  речевого  поведе
ния носителей языка, правильно интерпретировать  их и строить свое речевое 
поведение по моделям изучаемой (в нашем случае   британской) лингвокуль
туры, наметился  явный  переход от  интенсивного  и эксплицитного  изучения 
ими данного  феномена  на материале  кино страны  изучаемого языка  в учеб
ной аудитории к экстенсивному  просмотру  фильмов по их собственному вы
бору во внеаудиторное  время, а сам процесс овладения новыми образцами и 
моделями стал приобретать имплицитный характер, что особенно проявилось 
на последнем этапе опытного обучения. 

Шй  этап  основной  части  опытного  обучения  отличался  самостоятель
ностью  студентов  в  изучении речевого поведения  носителей языка. С одной 
стороны, студенты сами выбирали фильмы в соответствии со своими интере
сами  и  потребностями,  с  другой    им  были  предложены  для  обязательного 
внеаудиторного  просмотра  два  британских  фильма:  Lock,  Stock  and  Two 

Smoking Barrels и Snatch, которые составили основу для организации занятий. 
В первом  фильме  наглядно  представлено речевое  поведение  англичан, пред
ставляющих  различные  социальные  слои  британского  общества  и  прожи
вающих  в  различных  регионах  страны,  тогда  как  во  втором    особенности 
речевого поведения различных социальных и возрастных слоев, а также меж
культурного  взаимодействия  носителей  английского  языка,  относящихся  к 
разным лингвокультурам, а именно: британцев и американцев. 

Вводная  фаза занятия на данном этапе включала сообщения  студентов о 
просмотренных  фильмах  и  новых  знаниях  о  речевом  поведении  носителей 
языка,  которые  они  извлекли  из  них.  Обсуждались  особенностей  речевого 
поведения  персонажей, устанавливалась  его зависимость от контекста и дру
гих факторов. Основная фаза в большей степени была направлена на продук
тивное овладение студентами речевым поведением  носителей языка. Студен
ты принимали участие в ролевых  играх, написании  сценариев  и их разыгры
вании, используя  изученные  образцы речевого  поведения  носителей языка и 
строя собственное  речевое  поведение  по моделям  британской  лингвокульту
ры. На заключительном  этапе проводился  дебрифинг,  в ходе  которого  изла
галась  и анализировалась  самостоятельная  работа  студентов  с  фильмами  по 
изучению  речевого  поведения  носителей  языка,  а также  их  совместная  дея
тельность на занятии и ее результаты. 

Итоговая часть опытного  обучения  состояла  в  проведении  заключитель
ных замеров  в экспериментальных  и контрольных  группах.  Студенты  обоих 
типов групп писали небольшие (объемом до  150 слов) сочинения об отличии 
британского речевого поведения от русского. Если сочинения студентов кон
трольных  групп содержали  лишь общие  сведения  о британском  речевом  по
ведении и упоминание  о некоторых  отличиях речевого этикета британцев  от 
речевого этикета русских, то сочинения студентов экспериментальных  групп 
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продемонстрировали  также  знание  ими  особенностей  образцов  и  моделей 
британского  речевого  поведения  в  отличие  от  русского,  понимание  зависи
мости выбора  коммуникантами тех или иных моделей от ситуации общения, 
социально статуса, возраста  и т.д. Кроме того, студенты  экспериментальных 
и контрольных групп выполняли построенный на ролевой игре тест, который 
использовался  и при  проведении  предварительных  замеров.  Средний  балл в 
экспериментальных  группах   3,0, в контрольных   1,8. Сравнение  результа
тов тестирования,  проведенного  до и  после  собственно  опытного  обучения, 
показало,  что  в  контрольных  группах,  где  не  использовались  британские 
фильмы  для  изучения  речевого  поведения  носителей  языка,  приращение  в 
области говорения на английском языке и владения речевым поведением, ха
рактерным для британской лингвокультуры, составило около 0,3 балла, тогда 
как  в  экспериментальных  группах,  в  которых  проводилось  опытное  обуче
ние, оно достигло  1,5  балла (см. диаграмму на рис. №  1). У студентов экспе
риментальных  групп  заметно расширился  диапазон  используемых  языковых 
средств, они более умело управляли дискурсом, выстраивая  речевое поведе
ние  по  моделям  британской  лингвокультуры,  лучше  взаимодействовали  в 
общении друг  с другом,  стараясь  быть  подчеркнуто  вежливыми  и следовать 
правилам британского речевого этикета, и, что не менее важно, значительно 
чаще  использовали  косвенные  речевые  акты  и образцы  речевого  поведения, 
почерпнутые из фильмов, произведенных в Великобригании. 

На  основании  полученных  данных было сделано  заключение  о справед
ливости гипотезы, сделанной в начале исследования. 

Итак, эффективность изучения речевого поведения носителей языка сту
дентамилингвистами  обеспечивается,  вопервых,  использованием  для  этой 
цели  художественных  фильмов,  произведенных  в  стране  изучаемого  языка; 
вовторых,  поэтапным  переходом  от  интенсивного,  осуществляемого  на  за
нятиях  преподавателем  ознакомления студентов  с образцами речевого пове
дения носителей языка на первом этапе, через  практику  интерпретации и ис
пользования  студентами  образцов  речевого  поведения  носителей  языка  во 
время занятий под наблюдением  преподавателя, направляющего  и корректи
рующего процесс, и самостоятельной подготовки к занятиям на втором этапе, 
к  экстенсивному,  осуществляемому  самостоятельно  изучению  и  практиче
скому  использованию  студентами  образцов  речевого  поведения  носителей 
языка на третьем этапе; втретьих,  применением  наиболее типичных  его мо
делей для построения на их основе собственного речевого поведения. 

В заключение отметим, что в диссертации речь шла преимущественно об 
изучении  студентамилингвистами  речевого  поведения  носителей языка, ха
рактерного  для  повседневного  общения.  Не  менее  важной,  на  наш  взгляд, 
представляется  проблема овладения  студентами  неязыковых  специальностей 
особенностями речевого поведения носителей  языка в той или иной профес
сиональной  сфере,  а  также  поиска  средств  обучении  и  путей  организации 
учебного процесса для данной цели. 
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Этапы опытного обучения 

Рисунок № 1 —Данные оценки говорения на материале ролевой игры в 

экспериментальных и контрольных группах до и после опытного обучения 

Выводы  и  основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  сле
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